ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучший проект скульптурно-архитектурной композиции памяти директора завода
«Воронежсинтезкаучук» Леонида Дмитриевича Кудрявцева
1.Значение терминов
Вознаграждение – финансовое вознаграждение Участникам Конкурса, перечисляется Оператором 10 Претендентам ,
прошедшим Экспертную оценку, составляет 30000 рублей (без учета налогов).
Жюри – рабочий орган Конкурса, сформированный в соответствии с Положением по решению Организатора и
Заказчика Конкурса. Жюри состоит из представителей Организатора, Заказчика, экспертов в соответствии с
основными направлениями Технического задания Конкурса. Члены жюри действуют индивидуально, не как
представители организаций, руководствуются в принятии решений собственными мнениями и профессиональным
опытом.
Заказчик – Акционерное общество «Воронежсинтезкаучук».
Заявка – документ, представленный Претендентом/Творческим коллективом на участие в Конкурсе.
Заявка включает информацию, заполнена по форме и означает согласие Претендента/Творческого коллектива
на участие в Конкурсе в порядке и на условиях, предусмотренных Положением. Заявка включает в себя описание
концепции Конкурсного проекта, согласие на обработку персональных данных.
Исходная документация – документация о конкурсе, включающая приглашение к участию, условия конкурса,
техническое задание, необходимые данные для разработки Конкурсного проекта (фото, видео, проект планировки
территории, ситуационную схему).
Итоги конкурса – результат рассмотрения Конкурсных проектов участников. Публикуются на сайте Конкурса,
прочих информационных ресурсах, оглашаются на официальном мероприятии согласно программе реализации
Конкурса.
Конкурс – процедура отбора участников, выбора лучшего конкурсного проекта из разработанных Участниками,
определение Победителя.
Конкурсный проект – результат работы Участника по разработке проекта скульптурно-архитектурной
композиции памяти директора завода «Воронежсинтезкаучук» Л.Д. Кудрявцева. Конкурсный проект оформляется
в соответствии с Положением, Техническим заданием Конкурса. Состав, требования к Конкурсному проекту
определены в п. 8 Положения Конкурса.
Оператор – БЮРО деловых событий (Индивидуальный предприниматель Семченко К.В.).
Организатор – Общественная организация «Воронежская областная организация Союза архитекторов России».
Победитель – Участник, чьему Конкурсному проекту присвоен первый номер по итогам заседания Жюри.
Положение – правила, порядок и условия проведения Конкурса.
Премия – финансовое вознаграждение Победителю конкурса, перечисляется Заказчиком в рамках соглашения
о дальнейшей реализации проекта. Составляет 300000 рублей (без учета налогов).
Претендент – представитель или руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель или
Творческий коллектив, возглавляемый таким представителем, желающий принять участие в Конкурсе,
зарегистрированный на территории Российской Федерации в установленном законодательстве порядке.
Иностранные юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные за пределами РФ,
могут принимать участие в конкурсе в составе Творческого коллектива. Претендентом/членом Творческого
коллектива могут быть профессионалы в сфере архитектуры, скульптуры, дизайна, художники.
Заявки Претендентов рассматриваются на 1-м этапе Конкурса Экспертным советом.
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Творческий коллектив – объединение двух или более юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
специалистов в сфере архитектуры, скульптуры, дизайна, возглавляемое одним из представителей коллектива,
являющихся Претендентом/Участником Конкурса.
Технический отбор – отбор Заявок Претендентов Оператором конкурса на предмет их соответствия предъявляемым
требованиям к Заявке.
Техническое задание – развернутое описание требований Организатора, Заказчика конкурса к разрабатываемым
Участниками Конкурса Конкурсным проектам.
Участник – Претендент, заявка которого прошла Технический отбор, выбрана решением Экспертного совета
для участия во 2-м этапе Конкурса для подготовки Конкурсного проекта. В Конкурсе принимают участие
10 Претендентов. Из состава Участников определяется Победитель.
Экспертный совет - консультативно-совещательный орган Конкурса, сформированный из представителей
Заказчика, Организатора, авторитетных представителей экспертного сообщества Воронежской области в
соответствии с основными направлениями Технического задания Конкурса. Экспертный совет выполняет
функцию определения Участников Конкурса, выражая свое мнение относительно каждой Заявки
Претендента/Творческого коллектива. Экспертный совет выносит на рассмотрение Жюри рекомендации
по рассмотрению Заявок. Заседание экспертного совета проходит очно в городе Воронеже. Информация о
составе Экспертного совета публикуется на сайте Конкурса.
2.Общие положения
2.1. Конкурс на лучший проект скульптурно-архитектурной композиции памяти директора завода
«Воронежсинтезкаучук» Леонида Дмитриевича Кудрявцева, проходит с целью определения художественного
решения, определения Победителя Конкурса – автора разработки и реализации будущего проекта.
2.2. Организатор конкурса: Общественная организация «Воронежская областная организация Союза
архитекторов России». Заказчик конкурса: Акционерное общество «Воронежсинтезкаучук».
2.3. Оператор конкурса: БЮРО деловых событий (Индивидуальный предприниматель Семченко Кира Владимировна,
г. 394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.9, оф. 311, concurs@bureau-event.ru, +7(473)2321110).
2.4. Конкурс является двухэтапным. Сроки проведения Конкурса 28.09.2020 – 29.01.2021 г.
3.Порядок проведения
Объявление конкурса – 28.09.2020 г.
1 этап:
Прием заявок претендентов конкурса – 28.09.2020 г. – 28.10.2020 г. (не позднее 10.00 по Московскому времени).
Организация и проведение заседания экспертного совета (включая технический отбор, публикацию результатов
экспертного совета, формирование состава участников, публикации результатов 1-го этапа) – 28.10.2020 г. – 10.11.2020 г.
2 этап:
Консультирование участников – 10.11.2020 г. – 10.12.2020 г.
Прием конкурсных проектов – 10.11.2020 г. – 15.01.2021 г. (не позднее 10.00 по Московскому времени).
Организация и проведение очного заседания жюри – 16.01.2021 г. – 27.01.2021 г.
Подведение итогов конкурса – 28.01.2021 г. (точное место, время проведения церемонии подведения итогов
конкурса публикуется на сайте конкурса дополнительно).
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4.Объявление Конкурса
4.1.Объявление публикуется на сайте организатора конкурса www.uar-vrn.ru, официальная страница конкурса
размещается на сайте оператора конкурса http://bureau-event.ru/juzhnyj, в социальных сетях организатора и
оператора, а также дополнительно может быть размещено в средствах массовой информации.
4.2.Организатор, заказчик конкурса имеют право изменить периоды проведения конкурса, даты приема заявок,
конкурсных работ, объявив об этом не позднее, чем за 15 дней до установленного условиями конкурса срока.
Извещение об изменении конкурсной документации подлежит размещению на официальной странице конкурса
в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения.
5.Регистрация
5.1.Лица, желающие принять участие в конкурсе, подают Заявку (форма опубликована на официальной странице
конкурса, приложение 1).
5.2.Обязательным приложением к заявке является Заявление об ознакомлении и согласии с конкурсной
документацией, в том числе являющейся декларацией об авторстве проекта (форма опубликована на официальной
странице конкурса, приложение 2).
5.3.Вышеуказанные документы размещены на официальной странице конкурса и доступны для скачивания.
5.4.Оператор оставляет за собой право отказать в приеме заявки и регистрации участника, если заявка не прошла
технический отбор.
5.5.По итогам прохождения регистрации претенденту направляется подтверждение о прохождении регистрации,
присваивается индивидуальный номер.
6.Претенденты и участники конкурса
6.1.Претендентом конкурса может стать официальный представитель или руководитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель.
6.2.Заявка может быть подана от творческого коллектива, возглавляемого таким представителем, желающим принять
участие в Конкурсе.
6.3.Претендент конкурса должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации в установленном
законодательством порядке.
6.4.Иностранные юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные за пределами РФ,
могут принимать участие в конкурсе в составе творческого коллектива.
6.5.Претендентом/членом творческого коллектива могут быть профессионалы в сфере архитектуры, скульптуры,
дизайна, художники.
6.6.Претендент должен иметь возможность официального заключения договора для получения вознаграждения,
премии путем перечисления на расчетный счет конкурсанта, заключения прочих соглашений на выполнение работ
в рамках продолжения сотрудничества с заказчиком в случае победы участника в конкурсе.
6.7.Участником конкурса признается претендент, отобранный экспертным советом для участия во втором этапе
Конкурса, занявший в рейтинге экспертного совета с 1 по 10 место.
6.8.Участник может снять свою кандидатуру со 2-го этапа, в таком случае место данного участника может быть
предложено рекомендованным экспертным советом претендентам.
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7.Конкурсное задание
7.1.Проект победителя конкурса запланирован к установке в городе Воронеже, ул. Новосибирская, парк Южный
имени Л.Д.Кудрявцева.
7.2.Композиция должна органично вписаться в концепцию благоустройства территории, выбранной для ее установки;
ее стилистическая направленность, объемно-пространственная композиция и идейно-художественное решение
положением не регламентируется.
7.3.Композиция должна соответствовать требованиям технического задания.
7.4.Оценивается оригинальность идеи, уникальность, архитектурно-художественная выразительность, высота
дизайнерских, технико-экономических, эксплуатационных показателей проектируемого объекта.
8.Требования к составу конкурсного проекта и формату его представления
8.1.Участник предоставляет на конкурс:
- Эскиз скульптурной композиции (масштаб 1:10) в любом материале, способном обеспечить надежность
транспортировки, экспонирования и хранения;
- Планшет участника, размером 1000х1400 мм (в вертикальном положении), включающий перспективные
изображения (3D модель), ландшафтно–визуальный анализ (вписание в существующую ситуацию), пояснительную
записку, включающую расчет стоимости, описание материалов, прочую информацию на усмотрение участника.
8.2.Подача эскиза осуществляется путем передачи, почтового отправления в адрес оператора конкурса
(г. Воронеж, ул. Плехановская, д.9, оф.311). На всех конкурсных материалах указывается индивидуальный номер.
8.3.Подача планшета осуществляется путем направления электронного письма на почту concurs@bureau-event.ru
с приложением, содержащим все графические материалы в формате tiff с разрешением 300 т/дюйм в реальном
размере.
8.4.Участник принимает на себя обязательство за неиспользование любых авторских материалов третьих лиц
в конкурсной работе без их согласия. Организаторы не несут ответственности за представленные на конкурс
материалы, а также вправе отказать в приеме конкурсной работы в случае нарушения авторских прав третьих лиц.
8.5.Участник представляет на рассмотрение один проект.
8.6.Конкурсные проекты считаются представленными в срок, если направлены в адрес оператора в указанное
в графике проведения время и получили подтверждение о принятии к рассмотрению.
8.7.Место проведения экспонирования представленных проектов, а также церемония награждения победителя
конкурса состоится в г. Воронеж (дата, точное место проведения будут объявлены на официальной
странице конкурса).
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9. Экспертный совет и жюри
9.1. Экспертный совет - консультативно-совещательный орган конкурса, сформированный из представителей
заказчика, организатора, авторитетных представителей экспертного сообщества Воронежской области
в соответствии с основными направлениями технического задания конкурса. В состав экспертного совета входит
не менее 5 человек.
9.2. Экспертный совет выполняет функцию определения участников конкурса, выражая свое мнение относительно
каждой заявки претендента/творческого коллектива во время проведения очного заседания.
9.3. Экспертный совет выносит на рассмотрение жюри итоги – состав участников конкурса, включающий
10 претендентов конкурса. А также, рекомендации по рассмотрению заявок. Заседание экспертного совета
проходит очно в городе Воронеже.
9.4. Информация о составе экспертного совета публикуется на сайте конкурса.
9.5. Жюри - рабочий орган конкурса, состоит из представителей организатора, заказчика, экспертов в соответствии
с основными направлениями технического задания конкурса.
9.6. Члены жюри действуют индивидуально, не как представители организаций, руководствуются в принятии
решений собственными мнениями и профессиональным опытом.
9.7. В состав жюри входит не менее 11 человек. Состав жюри оглашается после подведения итогов, публикуется
на сайте конкурса.
9.8. Члены экспертного совета, жюри или лица, определенные организатором как ответственные за подготовку
и проведение конкурса, не имеют права в нем участвовать или консультировать кого-либо из участников.
Ответы на вопросы, возникающие в процессе получения конкурсных документов или в других случаях,
предусмотренных регламентом, могут быть получены участниками конкурса только через оператора.
9.9. В состав жюри конкурса не входят члены экспертного совета.
10. Порядок оценки конкурсных проектов
10.1.Жюри созывается единожды для определения победителя. Жюри осуществляет рейтинговое голосование
при выборе победителя. Каждый член жюри индивидуально заполняет рейтинговую таблицу. Общий рейтинг
является рекомендательным для итогового решения жюри.
10.2.Решения по определению победителей принимаются количественным голосованием простым большинством
голосов.
10.3.В случае равенства голосов нескольких конкурсных проектов, решение о присвоении конкурсному проекту
из числа спорных соответствующего места принимается председателем жюри.
10.4.На заседании жюри ведется протокол, который подписывается всеми членами Жюри, присутствующими
на заседании. Решение жюри подлежит оглашению на официальной церемонии подведения итогов Конкурса,
далее публикации на сайте организаторов, оператора.
10.5.Заказчик и организатор вправе объявить дополнительное очное заседание жюри по рассмотрению работ
лидеров проекта, дополнительно известив об этом участников конкурса.
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11. Результаты конкурса и порядок выплаты вознаграждений и премий
11.1.Лидерам первого этапа конкурса – участникам прошедшим отбор выплачивается индивидуальное вознаграждение:
30 000 рублей.
11.2.Победителю конкурса выплачивается премия: 1 место - 300 000 рублей.
11.3.Участники, занявшие 1,2,3, место получают диплом победителя конкурса с указанием призового места.
Всем претендентам и участникам выдается сертификат участников конкурса.
11.4.Заказчик заключает с победителем конкурса договор о реализации проекта.
11.5.Перечисление вознаграждения, премии осуществляется оператором и заказчиком соотвественно в безналичном
порядке по представленным реквизитам. Исполнители освобождается от выдачи вознаграждения, премии в случае,
если участник предоставил о себе неполные или ошибочные сведения до момента предоставления полных
и достоверных сведений.
11.6.Участники самостоятельно оплачивают все налоги, сборы и платежи, согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
11.7.Информация о результатах конкурса должна быть размещена оператором конкурса на сайте. Информация
о результатах Конкурса может быть размещена в ином публичном пространстве, в том числе на сайтах общественных
организаций, объединяющих архитекторов, а также на сайтах иных организаций, после оглашения на итоговом
мероприятии конкурса.
12. Авторские права
12.1.Представление конкурсных проектов на конкурс является согласием участника конкурса на экспонирование
конкурсного проекта, размещение в сети Интернет, а также в прессе в рекламно-информационных целях с указанием
информации об авторах.
12.2.Оператор конкурса осуществляет экспонирование конкурсных проектов в г. Воронеж, в сроки, предусмотренные
объявлением о проведении конкурса.
12.3.Участник конкурса (юридическое лицо) гарантирует, что конкурсный проект создан в рамках выполнения
служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях
с участником конкурса и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий
и исков, вытекающих из исключительных прав на использование конкурсного проекта.
13. Иные условия
13.1.Конкурс считается несостоявшимся, и его сроки могут быть продлены, при участии менее 15 заявителей на этапе
подачи заявок на участие в конкурсе.
13.2.Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его участники ознакомлены и полностью согласны с правилами
его проведения, указанными в настоящем положении и объявлении о проведении конкурса.
14.Состав исходной документации
В состав исходной документации, предоставляемой участникам после прохождения регистрации, входят
следующие документы: Топографическая съемка М 1:500; Проект благоустройства парка; Требования конкурсного
задания; Историческая справка; Фотографии, видео конкурсного объекта.
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